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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
№ ПД-14/1 от «22» декабря 2014 года 

 
16-ти этажного 5-ти секционного жилого дома со 

встроенными помещениями общественного назначения,  
расположенного по адресу: Саратовская область, 

Балаковский муниципальный район,  
город Балаково, ул. Чернышевского, д.122 

(адрес строительный) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящая проектная декларация была размещена в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования: в сети «Интернет» на 
сайте htpp://www/story-sg.ru «22» декабря 2014 года. 
 
Настоящая проектная декларация составлена в двух идентичных экземплярах, 
один оригинал предоставляется в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской 
области, один экземпляр хранится у Застройщика. 
 
 
 
 
 

город Энгельс, 2014 год 



Раздел 1. Информация о Застройщике 
 

1.1. Фирменное наименование (полное и 
сокращенное). 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Строй-Сервис-2». (ООО «Строй-Сервис-2») 
 

1.2.Адрес местонахождения. 413100, Саратовская область, город Энгельс,  
улица Льва Кассиля, 14. 
 

1.3. Режим работы и контактная информация. понедельник – пятница;  
Начало работы: 08 часов 30 минут. 
Окончание работы: с 17 часов 30 минут. 
Тел./факс (8453)(53-10-53), отдел продаж (8453) 543-
108, 8-919-826-11-00 
e-mail: ss-281@mail.ru 
Сайт в интернете: http://www.stroy-sg.ru 
  

1.4. Информация о государственной регистрации. 
 

Зарегистрировано 02 октября 1998 г. 
Администрацией ОМО Энгельсского района 
Саратовской области. Свидетельство  
о государственной регистрации юридического 
 лица (регистрационный номер №001406 Серия Ю-50 
 от 25 июня 2001 года) выдано Государственным 
 учреждением «Учетный центр Саратовской 
 области».  
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц  
о юридическом лице, зарегистрированном до  
01 июля 2002 года, серия 64 № 000316607,  
за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1026401980802, ИНН 6449025379, 
КПП 644901001. 
 

1.5. Учредители (Участники), процент голосов 100%  уставного капитала - Кремнев Владимир 
Геннадьевич 
 

1.6. Информация о проектах строительства 
многоквартирных домов, введенных в 
эксплуатацию, в которых принимал участие 
Застройщик в течение последних трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной 
декларации 

 10-ти этажный 3-х блок-секционный 
кирпичный жилой дом со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями по 
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, 
улица Петровская, дом 90; 

 16-ти этажный односекционный каркасно-
монолитный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения на 
первом этаже по адресу: Саратовская 
область, город Энгельс, улица Тельмана, дом 
6 «Д»; 

 9-ти этажный 3-х блок-секционный каркасно-
монолитный жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями общественного 
назначения по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский муниципальный район, г. 
Энгельс, улица Рабочая, дом 125 «А». 

 10-ти этажный 3-х секционный 
многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: Саратовская 
область, город Энгельс, улица Студенческая, 
дом 183 «Б»; 

 10-ти этажный 4-х секционный жилой дом, 
расположенный по адресу: Саратовская 
область, город Энгельс, улица Маршала 
Василевского А.М., дом 67; 



 2-х секционный 6-9 этажный каркасно-
монолитный жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями 
общественного назначения по ул. 
Коммунистическая, дом 24 в городе Энгельсе 
Саратовской области; 

 Трехэтажный двухсекционный жилой дом с 
мансардным этажом, расположенный по 
адресу: Саратовская область, 
г.Красноармейск, 1 микрорайон, д.22 

 
1.7. Наличие допусков к работам, которые 
 оказывают влияние на безопасность  
 

Свидетельство № 0136.05-2009-6449025379-С-108  
о допуске к определенному виду или видам работ, 
 которые оказывают влияние на безопасность 
 объектов капитального строительства от 13.12.2012 г 
 Свидетельство выдано без ограничения срока и 
 территории его действия.  
 
 

1.8. Сведения о финансовом результате 
текущего года на 30 сентября 2014 года  

Прибыль 2'472 тыс. руб. 

1.9. Сведения о размер кредиторской на 30 
сентября 2014 года 
 

Кредиторская задолженность 534´241 тыс. руб.  
 

2.0. Сведения о вложениях в незавершенное 
строительство на 30 сентября 2014 года 
 

Вложения в незавершенное строительство 568´392 
 тыс. руб. 

 
Раздел 2. Информация о проекте строительства 

 
2.1. Цель проекта строительства. Строительство 16-ти этажного 5-ти секционного 

жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения, расположенного  
по адресу: Саратовская область, Балаковский  
муниципальный район, город Балаково, 
улица Чернышевского, дом 122 

 
2.2. Этапы и сроки реализации проекта 
строительства. 

-Начало строительства дома –IV квартал 2014 г. 
-Окончание строительства дома - IV квартал 2017 г.  
 

2.3. Государственная экспертиза и согласование 
проекта строительства. 

Положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 4-1-1-0259-14, выдано 17.11.2014 
года Обществом с ограниченной ответственностью 
«Межрегионэкспертиза» 
 

2.4. Разрешение на строительство Разрешение на строительство № RU 64505000-
317/С-14 от 28.11.2014 г., выдано Администрацией 
Балаковского муниципального района  
1 этап -4 блок-секции (1Б, 1В,1Г, 1Д), 4 секции, 240 
квартир с Приложением №1 от 19.12.2014 г. 

2.6. Информация о земельном участке. 
Информация о правах Застройщика на 
земельный участок. 
Информация о собственнике земельного 
участка. 

1) Земельный участок, категория земель - земли  
населенных пунктов, кадастровый номер 
64:40:010237:72,общей площадью 6901 кв.м,   
разрешенное использование: «размещение 
жилых домов квартирного типа от 6 этажей и 
выше». 

Местоположение земельного участка: Саратовская 
область, город Балаково, улица Чернышевского, 
д.122 
Аренда сроком- на 6 лет (с 22.09.2014 г. по 22.09.2020 
г.) 



Документы - основания права: Договор аренды 
земельного участка №72 от 11.03.2014 г., Договор 
аренды земельного участка №1 от 22.09.2014 г., 
зарегистрирован 09.12.2014 года за № 64-64-
23/198/2014-016.  
Собственник земельного участка: Кремнев Владимир 
Геннадьевич на основании свидетельства о 
государственной регистрации права серии: 64-АД № 
419620 от 12.09.2014 года;  
 

2.7 .Благоустройство земельного участка. Проектом предусмотрены благоустройство участка  
с устройством тротуаров, размещение площадок: для 
 игр детей, для занятия физкультурой, для 
 хозяйственных целей, гостевых автостоянок. 
Вся свободная от застройки территория озеленяется. 
 

2.8. Местоположение строящегося объекта. Участок для строительства жилого дома 
размещается на пересечении улиц Гагарина  
и ул.Чернышевского в г.Балаково Саратовской 
 области. Отведенная территория ограничена с 
севера –ул. Чернышевского, с востока-  
ул. Гагарина и существующей малоэтажной 
 застройкой усадебного типа, с юга -ул. Братьев 
Захаровых, с запада - существующей 
 малоэтажной застройкой усадебного типа. Жилой 
 дом будет обращен главным фасадом на ул. 
 Гагарина и ул. Братьев Захаровых. 
 

2.9. Описание строящегося объекта 16-ти этажный 5-ти секционный 
жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения, расположенный  
по адресу: Саратовская область, 
Балаковский муниципальный район, город Балаково, 
улица Чернышевского, дом 122. 
Технико-экономические показатели жилого дома:  
Площадь застройки здания: 2774,55 кв.м 
Строительный объем здания – 128'197,56 куб.м 
Количество этажей: 16 и технический этаж 
Количество подъездов: 5. 
Общая площадь жилого дома– 31'699,70 кв.м 
Общая площадь квартир – 21'729,63 кв.м; 
Количество квартир в доме -300 шт., из них: 
1-комнатные – 75 шт.; 
2-х комнатные – 120 шт.; 
3-х комнатные –  90 шт.; 
4-х комнатные –  15 шт. 
Площадь встроенных офисных помещений – 1856,46 
кв.м. 
Технико-экономические показатели 4 блок-секций 
дома (1Б, 1В, 1Г, 1Д): 
Общая площадь 4 блок-секций дома (1Б, 1В, 1Г, 1Д): 
 -25309,78 кв.м; 
Строительный объем- 97834,64 кв.м, 
в том числе подземный – 5248,85 кв.м; 
Площадь встроенных помещений 1228,7 кв.м; 
Общая площадь квартир 4 блок-секций дома (1Б, 1В 
1Г, 1Д) – 17'486,43 кв.м; 
Количество квартир: 240 шт. 
Общестроительные данные жилого дома: 
Фундаменты жилого дома свайные. Здание 
 запроектировано со сборно-монолитным каркасом. 
 Каркас здания состоит из вертикальных 



 железобетонных колон и диафрагм жесткости, 
 жестко сопряженных с ними дисков междуэтажных 
 перекрытий и покрытий. 
Вентиляция жилого дома и общественных 
 помещений принята приточно-вытяжная с 
 естественным побуждением. 
Электроснабжение от проектируемой квартальной 
 трансформаторной подстанции. 
Пищеприготовление будет осуществляться на 
 электроплитах. 
Источником водоснабжения является кольцевой 
городской водопровод.  
Централизованное отопление и горячее 
водоснабжение. Требуемый напор на вводе 
создается повысительной насосной установкой, 
расположенной в проектируемой водопроводной 
насосной станции. 
Шахты лифтов отдельно стоящие монолитные, 
совместных стен с жилыми помещениями не имеют. 
Проектом запроектировано техническое подполье  
и технический чердачный этаж. 
Высота 1-го этажа принята - 2,90 м (в чистоте). 
Высота типового этажа принята- 2,72 м (в чистоте).  
Высота технического подполья -2,40 м (в чистоте). 
Высота технического («теплого») чердачного этажа 
 -2,07 м (в чистоте).  
Максимальная высота жилого дома от проезжей 
части до отметки крышного вентилятора составляет 
56,89 м. Согласование размещения объекта с учетом 
обеспечения безопасности полетов воздушных судов 
получено. 
В жилом доме в каждой секции запроектированы  
2 лифта. Жилые помещения квартир с лифтовыми 
 шахтами не граничат. 
Наружные стены жилого дома будут выполнены  
из газобетонных блоков ГОСТ 31360-2007 толщиной 
 300 мм D 600 на растворе М50 с многослойным 
 утеплением и эффективной теплоизоляцией. В 
качестве теплоизоляции приняты пенополистироль- 
ные плиты с коэффициентом теплопроводности 
 λ=0,043 с противопожарными рассечками из 
минераловатных плит на синтетическом связующем 
 «ТехноФас». 
Защита от атмосферных осадков достигается за счет 
 паропроницаемой трехслойной штукатурки. 
Кровля жилого дома - плоская рулонная  
с внутренним водостоком.  
Входные двери на первом этаже с устройством 
домофонной связи.  
Проектом предусмотрено выполнение мероприятий 
для доступа и комфортного проживания 
маломобильных групп населения. 
 

2.10. Информация о внутренней отделке квартир. 
 

Отделка квартир выполняется самостоятельно 
собственником квартиры по индивидуальному 
дизайн проекту. 

2.11. Состав общего имущества Объекта. Согласно действующему законодательству 
Российской Федерации в том числе: элементы 
благоустройства, лестничные клетки, коридоры, 
технические помещения, инженерные коммуникации 
и оборудование дома. 

2.12. Предполагаемый срок получения IV квартал 2017 г. 



 разрешения 
 на ввод в эксплуатацию строящегося Объекта. 
Орган, уполномоченный в соответствии с 
 законодательством о градостроительной 
 деятельности на выдачу разрешения на ввод 
 Объекта в эксплуатацию. 

Администрация Балаковского муниципального 
района 
 
 

2.13. Перечень органов государственной  
власти, органов местного самоуправления и 
организаций, представители которых участвуют 
в приемке Объекта недвижимости. 
 

Застройщик: ООО «Строй-Сервис-2»; 
Органы местного самоуправления, иные 
организации, перечень которых будет определен на 
основании нормативных законодательных актов, 
федеральных и территориальных строительных 
норм и правил, которые будут действовать на 
момент ввода в эксплуатацию. 

2.14. Возможные финансовые и прочие риски 
при осуществлении проекта строительства 
Объекта недвижимости. 

Страхование прочих рисков: страхование 
 гражданской ответственности за причинение вреда 
 вследствие недостатков работ, которые оказывают 
 влияние на безопасность объектов капитального 
 строительства. 
ООО «Строй-Сервис-2» не несет ответственности за 
обстоятельства, не зависящие от воли ООО «Строй- 
Сервис-2», которые освобождают от 
ответственности, если они наступили после 
 заключения договора и препятствуют его полному 
 или частичному исполнению. Таковыми случаями 
 являются: стихийные бедствия, вооруженые 
 конфликты и интервенции, а также чрезвычайные 
 экономические изменения, которые непосредственно 
 влияют на исполнение договорных обязательств 
 (форс-мажор). 
 

2.16. Планируемая стоимость строительства 
Объекта недвижимости 

656´872´606,50 рублей 

2.17. Перечень организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие 
работы 

ООО «Строй-Сервис-2» 
 

2.18. Способ обеспечения исполнения 
обязательств Застройщика по договору участия 
в долевом строительстве 

Залог права аренды земельных участков, в 
 порядке, предусмотренном статьями 13-15 
 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ. 
Исполнение обязательств Застройщика по передаче 
Участнику долевого строительства по всем 
договорам, заключенным для строительства 
многоквартирного дома, наряду с залогом 
обеспечивается страхованием гражданской 
ответственности Застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение строительства по 
Договору страхования гражданской ответственности 
со страховой организацией, имеющей лицензию на 
осуществление этого вида страхования в 
соответствии с законодательством РФ о 
страховании. 

2.19. Иные, кроме договоров долевого участия, 
договоры, на основании которых будут 
привлекаться денежные средства на 
строительство дома. 

Отсутствуют. 

 
 
 


